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Введение

Лейтмотивом представленного тома «Studiów Politologicznych» («Поли-
тологические исследования») являются вопросы систем государственного 
управления в странах Восточной Европы. Данная тематика вызывает посто-
янный интерес как конституционалистов, теоретиков государства и права, так 
и политологов. Так происходит не без причины. С одной стороны, система 
управления является ключевым элементом функционирования конституци-
онного строя государства, как таковая, вызывает интерес конституционали-
стов и теоретиков государства и права, с другой стороны – представляет 
собой основной элемент политической системы государства, поэтому при-
влекает внимание политологов.

Как демонстрируют авторы представленных текстов, система государ-
ственного управления, определяя отношения, существующие между орга-
нами законодательной и исполнительной власти, не является чем-то посто-
янным, раз и навсегда определенным в правовых актах и в последующем 
только воспроизводимым в действительности. Наоборот. Сама по себе 
она переменчива, не до конца сформулирована. На основании одних и тех 
же правовых регулирований может функционировать различным образом 
и соответственно – ее можно анализировать по-разному. Можно рассма-
тривать сквозь призму только правовых регулирований и демонстрировать, 
как ее представлял себе автор конституции, как спроектировал правовую 
реальность. К системе управления можно также применить другой иссле-
довательский подход. Cистему управления можно рассматривать не только 
сквозь призму правовых регулирований, но также сосредоточить внимание 
на реальных механизмах деятельности и показать, насколько политическая 
реальность соответствует нормативным принципам, насколько конституция 
фактически определяет отношения, существующие между органами зако-
нодательной и исполнительной власти, и насколько является обычным кон-
ституционным орнаментом, чем-то, что действует формально, а фактически 
применяется совершенно по-разному. Причем, речь не идет только о наруше-
нии конституционных положений. Возможно также не использование орга-
нами государственной власти переданных им компетенций. Например, связи 
между президентом и парламентом формируются двояко: когда президент 
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регулярно применяет законодательное вето и тем самым блокирует возмож-
ность создания закона; когда президент не вмешивается в законодательный 
процесс и отказывается от применения законодательного вето.

Авторы представленных текстов доказывают, что конституционно 
запланированная система управления, как правило, представляет собой 
абстрактную модель, улучшаемую на практике участниками политических 
отношений. Именно они придают системе правления конкретные рамки – 
гибкие временные границы, поскольку неодинаковы условия применения 
конституционных регулирований. Иначе функционирует система правления, 
если лидером государства является сильная харизматическая личность, име-
ющая представление о развитии государства и умеющая его реализовать, 
а внешние условия ей способствуют, иначе, когда государственное лидерство 
неустойчиво и само по себе вызывает политическое напряжение. Большое 
значение имеет также социальный, этнический или экономический контекст 
системы государственного управления. Другими словами, система управ-
ления не представляет собой что-то постоянное, неизменное. Напротив, ее 
основной чертой является переменчивость, открытость к ненормативным 
условиям.

Предлагаемый тридцать третий том «Studiów Politologicznych» явля-
ется результатом научной деятельности исследователей различных зару-
бежных и польских научных центров. Присутствие на страницах «Studiów 
Politologicznych» исследователей зарубежных университетов является выра-
жением перехода польской науки на международный уровень, открыто-
сти польской науки к непосредственному представлению отечественному 
читателю результатов исследовательских работ, реализованных во многих 
ведущих зарубежных научных центрах, а также к представлению зарубеж-
ным читателям исследований, проводимых выдающимися исследователями 
- представителями научных центров.

Авторы, представляющие свои статьи в тридцать третьем томе «Studiów 
Politologicznych», раскрывают проблемы, касающиеся систем государствен-
ного управления в отдельных странах Восточной Европы, а также проводят 
сравнительный анализ. В круг их интересов входят, порой, очень детальные 
вопросы. Следует, однако, подчеркнуть, что авторы основываются на раз-
личных теоретически-методологических принципах и используют отличные 
методы анализа. Мы надеемся, что размещенные в настоящем томе тексты, 
учитывая различные научно-исследовательские традиции и принятые теоре-
тически-методологические нормы, широко представят многообразие суще-
ственных аспектов функционирования систем управления в государствах 
Восточной Европы. 
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Last but not least, на страницах «Studiów Politologicznych» печатаются 
исследователи лучших польских и зарубежных учебных и научно-исследова-
тельских центров. Анализы публикуются на польском, русском и английском 
языках. Кроме печатной версии «Studiów Politologicznych» доступен также 
электронный вариант. Искренне приглашаем к сотрудничеству!

Станислав Суловски
Яцек Залесны




